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Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. Формы участия в конкурсе
2. Модули задания и необходимое время
3. Задание д м  конкурса
4. Критерии оценки
5. Необходимые приложения
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1 Форма участия

Индивидуальная.

2 Модули задания и необходимое время

Задание состоит из трёх модулей, которые оцениваются отдельно.
МОДУЛЬ «А» конкурса включает в себя проверку теоретических знаний по ПТЭ.
МОДУЛЬ «В» практическое задание на тренажере 2ЭС 10 выполняют машинисты 
локомотива, имеющие квалификацию помощник машиниста электровоза.
МОДУЛЬ «С» конкурса состоит из выполнения практического задания на стенде для 
изучения приборов управления автотормозами подвижного состава железных дорог.

№
п/п

Наименование модуля Максимал
ьный
балл

Вре
мя,
час.

А Выполнение «кейса» по ПТЭ 24 3
В Выполнение практического задания на тренажере 

2ЭС 10
33 4

С Практическое задание на стенде для изучения 
приборов управления автотормозами 
железнодорожного подвижного состава

12 1

Всего: 69 8

3 Задание для конкурса

ПЕРВЫЙ ЭТАП: Модуль А

Выполнение «кейса» по ПТЭ

Участнику выдается кейс с набором ситуационных задач. Участник обязан найти правильное 
решение, согласно инструкциям ПТЭ, встречающееся в практике локомотивной бригады. •

• Участнику необходимо ознакомится с бланком задания, оценить поставленные 
перед ним ситуационные задачи.

• Описать в развернутой форме ответ на ситуационные задачи.
• По окончанию работ, сдать работу для оценки экспертам.

Пример ситуационной задачи:
Как обязан действовать работник железнодорожного транспорта при обнаружении 
неисправности сооружений или устройств, создающей угрозу безопасности движения?

Ответ участника:
При обнаружении неисправности сооружений или устройств, создающей угрозу 

безопасности движения, работники железнодорожного транспорта должны немедленно 
принимать меры к устранению неисправности, а при необходимости к ограждению опасного 
места для устранения неисправности

^  количество заданий -  60;
^  время на выполнение задания -  3 часа.
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ВТОРОЙ ЭТАП: Модуль В

Выполнение практического задания на тренажере 2ЭС 10 
Задание: Участник должен провести заданный поезд (как порожний, так и груженый, по 
участку следования, серия локомотива 2 ЭС10, длина поезда 980 метров) с соблюдением 
требований ПТЭ, инструкций по безопасности движения поездов и правил управления 
тормозами.
Задача участника -  провести поезд без нарушений и уложиться в отведенное время 
выполнения задания, соблюдая инструкции и нормативные документы.
Начальные условия:
— все тумблеры на пульте машиниста находятся в выключенном состоянии;
— тормозная сеть поезда находится в заряженном состоянии;
— поезд стоит на ст. Пермь-2.
Последовательность выполняемых действий:
1. Ознакомиться с профилем участка, по которому необходимо провести поезд, с 

массой поезда, количеством вагонов
2. Ознакомиться с поездными документами.
3. Привести локомотив в рабочее состояние: 

поднятие токоприемников;
включение аппаратов защиты; 
включение вспомогательных машин; 
включение радиостанции и приборов безопасности; 
включить буферные фонари и прожектор.

3. Выполнение сокращенного опробования тормозов (согласно Правилам технического 
обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами железнодорожного 
подвижного состава №151).
После опробования тормозов, произвести торможение состава для недопущения скатывания.
4. Подготовка к началу движения:

-выполнение регламента «Минута готовности»;
-установка реверсивной рукоятки в положение «Вперед-М»;
-произвести сокращённое опробование тормозов поезда.

5. Ведение поезда по заданному маршруту
-начать движение. Отправление со станции Пермь-2.
-провести поезд по участку согласно документам.

6. Привести локомотив в нерабочее состояние:
выполнить разрядку тормозной магистрали на 1,5 кгс/см ; 
управляющий орган крана вспомогательного тормоза перевести в последнее 

тормозное положение;
поставить реверсивную рукоятку в положение 0 и изъять из 

контроллера;
- выключить вспомогательные машины;
- выключить аппараты защиты;
- опустить токоприемники;
-управляющий крана машиниста перевести в положение экстренного торможения.

7.Окончание поездки.
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Во время поездки:
1. Выполнить проверку действия автотормозов поезда в пути следования в установленном 
месте между сигнальными знаками «Начало торможения» и «Конец торможения». Проверка 
производится при скорости 60 км/ч с разрядкой ТМ глубиной 0,6-0,8 кгс/см2, со снижением 
скорости на 10 км/ч).
2. Выполнять подачуоповестительных звуковых сигналов при приближении:

-к сигнальным знакам «Свисток»;
-к железнодорожным станциям и путевым постам;
-к кривым участкам железнодорожного пути, выемкам, тоннелям, железнодорожным 
переездами, мостам, пассажирским остановочным пунктам, съемным дрезинам и 
ремонтным вышкам;
-к переносным и ручным сигналам, требующим уменьшения скорости;
-к месту работ начиная с километра, предшествующего указанному в предупреждении, 
независимо от наличия переносных сигналов;
-к находящимся на железнодорожных путях людям;
-к встречному поезду (первый сигнал при приближении к голове поезда, второй -  при 
подходе к хвостовой части);

3. Выбирать скорость следования в соответствии с показаниями сигналов светофоров 
и АЛСН, бланком предупреждения ДУ-61.
4.Обеспечить правильный порядок действий при появлении следующих нестандартных и 
аварийных ситуаций (согласно Регламенту взаимодействия №2817р):

-появления признаков нарушения целостности тормозной магистрали поезда;
-при недостаточном тормозном эффекте (отказе автотормозов);
-при завышении давления во II положении крана уел. № 130 ;
-при неисправности локомотивных устройств безопасности;
-при ложном включении датчика № 418.

После выполнения практического задания распечатывается протокол выполненной 
поездки. Нарушения, указанные в протоколе поездки, а также выявленные экспертами, 
пересчитываются с учетом максимально допустимого количества нарушений по каждому 
аспекту. Окончательное решение принимают эксперты.

Максимальное время выполнения задания -  4 часа;
^  Выполнение поездки -  3 ч. 00 мин.;
^  Подготовка к отправлению поезда -  15 мин.;
^  Подведение итогов -  45 мин.

ТРЕТИЙ ЭТАП: М одуль С

Выполнение практического задания на стенде для изучения приборов управления 
автотормозами железнодорожного подвижного состава

Задание: Участник должен осуществить проверку действия крана машиниста согласно 
требованиям Правил технического обслуживания тормозного оборудования и управления 
тормозами железнодорожного подвижного состава, утверждённых приказом Минтранса России от 
03.06.2014г. № 151.

1. Проверка пределов давлений в главных резервуарах.
2. Перемещение ручки крана машиниста между положениями.
3. Проверка плотности тормозной сети.
4. Проверка плотности питательной сети.
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6. Проверка плотности уравнительного резервуара крана машиниста.
7. Проверка работы воздухораспределителей при ступени торможения.
8. Проверка чувствительности воздухораспределителей к отпуску.
9. Проверка чистоты канала и обратного клапана крана машиниста №394.
10. Проверка чувствительности уравнительного поршня.
11. Самопроизвольное завышение давления в тормозной магистрали.
12. Проверка темпа экстренной разрядки через кран машиниста.
13. Отсутствие недопустимого снижения давления в тормозных цилиндрах.
14. Время наполнения тормозной магистрали, уравнительного резервуара и резервуара 

времени.
15. Проверка проходимости воздуха через блокировочное устройство.
16. Проверка проходимости воздуха через кран машиниста.

^  Максимальное время выполнения -  1 час.

4. Критерии оценки
В данном разделе определены критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (субъективные и объективные), приведенные в таблице 
2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 69.

Модуль Критерий Баллы
Мнение судей Измеримая Всего

А Выполнение «кейса» по ПТЭ 0 24 24
В Выполнение практического 

задания на тренажере 2ЭС10
0 33 33

С Выполнение практического 
задания на стенде для изучения 
приборов управления 
автотормозами
железнодорожного подвижного 
состава

0 12 12

ИТОГО 0 69 69

Процедура оценки: оценка профессиональных компетенций по модулям 
складывается из оценок, составляющих его элементов: качество работы, соблюдение 
техники и технологических требований, выполнения трудовых приемов и операций, 
соблюдение правил безопасности труда. Общая сумма баллов выводится по итогам 
выполнения заданий, определяемых экспертами. Эксперты оценивают участников по 
одинаковым параметрам. Каждый модуль оценивается экспертами, исходя из 
максимального количества баллов по данному модулю.

Перед началом каждого этапа (модуля) эксперты получают оценочную карту на 
каждого конкурсанта, заносят баллы и передают Главному эксперту для заполнения 
общей оценочной карты участников. Оценочные карты конкурсантов подписываются 
экспертами. Без подписи карта является недействительной. Итоги подводятся по каждому
T 7 T T Q  Г‘ ГГХТТЛ"1У\7-
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5 Необходимые приложения

Для выполнения всех модулей, конкурсант имеет право использовать всё 
имеющееся на рабочем месте оборудование и инструмент.

Если конкурсант не выполнил задание в одном из модулей, к нему вернуться он не
может.

Задание считается выполненным, если все модули сделаны в основное время, в 
полном объёме.

После выполнения задания конкурсант должен получить подтверждение эксперта на 
выполнение следующего задания.

Время начала и окончания выполнения задания (включая паузы и т.п.) проставляет 
эксперт. Участник должен убедиться в том, что время начала указано корректно.

Методика оценки результатов определяется экспертным сообществом в день начала 
проведения чемпионата.

Конкурсанты, не имеющие спецодежду, не прошедшие инструктаж по технике 
безопасности, охране здоровья к выполнению задания допускаться НЕ БУДУТ.

Эксперты, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, к 
работе на площадке допускаться НЕ БУДУТ.


